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Предисловие переводчика 

Психиатр: Почему вы обратились ко мне? 
Пациент: Жена послала. Ее волнует, что я люблю сосиски. 
Психиатр: А что в этом странного? Я тоже люблю сосиски. 
Пациент: Ой, правда? И большая у вас коллекция? 

 
Энтузиазм и страстность автора Eats, Shoots & Leaves 

захватывают читателя с первых строк. А характерный бри-
танский юмор, которым проникнута эта книга о пунктуа-
ции, заставляет вспомнить повесть «Трое в лодке, не считая 
собаки» — псевдопутеводитель по Темзе. Успех псевдо-
справочника по грамматике столь же поразителен. В Анг-
лии он был объявлен «Книгой 2004 года». В США – не-
смотря на различия между американскими и английскими 
правилами – его издали без всяких изменений, и он десять 
месяцев продержался в списке бестселлеров газеты «Нью-
Йорк Таймс», дыша в затылок «Гарри Поттеру».  

Однако Линн Трасс специально подчеркивает, что ее 
книга – не справочник, потому что не содержит исчерпы-
вающих сведений о расстановке знаков препинания. Гос-
пожа Трасс ставила перед собой другую задачу: объяснить 
любителям сосис… sorry! знаков препинания, что они не 
одиноки, а всем остальным дать понять, что пунктуация 
всегда имела и имеет огромное значение. И писательнице 
это удалось – что доказывают многомиллионные тиражи 
книги, разошедшейся по всему миру. Eats, Shoots & Leaves 
переведена на китайский, японский, корейский и ряд евро-
пейских языков.  

Переводя этот несправочник для английских неспециа-
листов на русский язык, я надеялась, что увлеченность его 
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автора покорит и российских неспециалистов: читатели по-
знакомятся с основными правилами английской пунктуации 
и обратят внимание на их отличие от правил пунктуации 
русской (или хотя бы на наличие тех и других). 

Однако неспециалист неспециалисту рознь: то, что из-
вестно массовому английскому читателю, может оказаться 
непонятным российскому. Начать с названия книги: eats, 
shoots and leaves (ест, стреляет и уходит). В его основе лежит 
такой анекдот: в кафе заходит панда, съедает бутерброд и, 
пальнув в потолок, направляется к выходу. «В чем дело?» – 
возмущается официант. Панда швыряет через плечо энцик-
лопедию и уходит со словами: «Там все написано». Из-за 
ошибочно вставленной запятой статья в энциклопедии гла-
сит: «Панда – крупное черно-белое млекопитающее, похожее 
на медведя; распространено в Китае. Ест, стреляет и уходит». 
(На самом деле составители энциклопедии хотели сообщить, 
что панда питается побегами и листьями —  eats shoots and 
leaves.)  

Для сохранения игры слов пришлось пойти на замену 
английского анекдота знаменитым русским парадоксом: как 
выполнить приказ «Казнить нельзя помиловать», если неиз-
вестно, где стоит запятая? Дальше – больше. Из сотни упо-
мянутых в книге деятелей культуры в России широко из-
вестны не более десятка – пришлось добавить список 
персоналий. Но самым сложным оказались примеры непра-
вильной пунктуации. Эти вырванные из контекста фразы 
часто представляют собой настоящие головоломки: ведь 
нужно понять не только что получилось у неграмотного 
англичанина, но и что он на самом деле хотел сказать (и как 
ему следовало расставить знаки препинания). Оказалось, 
что даже грамотному англичанину это не всегда под силу. 
Например, для загадочного Trousers reduced (исправленной 
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версии Trouser’s reduced) мне предложили несколько тол-
кований. И если бы не помощь Рейчел Дуглас, Роберта Ри-
чардсона и Билли О’Шея, для которых английский язык 
является родным, многие примеры я бы перевела непра-
вильно.  

А выявить неявные цитаты, раскрыть скрытые шутки и 
по возможности сохранить живость изложения мне помогли 
коллеги из международного списка рассылки «Руслантра» 
(http://groups.yahoo.com/group/ruslantra/) – прежде всего ре-
дактор перевода Евгения Канищева, тщательно перелопа-
тившая всё вплоть до самой завалящей запятой, и Андрей 
Азов, бдительно проконтролировавший наши манипуляции 
с текстом.  

И теперь весь наш интернациональный коллектив вме-
сте с автором книги призывает поборников грамотности 
крепить свои ряды. Присоединяйтесь, господа! 

 
Наталья Шахова, 

руководитель агентства переводов EnRus 
(www.EnRus.ru) 
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Предисловие к русскому изданию 

Я восхищаюсь моей русской переводчицей – Натальей 
Шаховой. Перевести занимательное пособие по английской 
пунктуации наверняка очень трудно. Правда, говорят, в 
русском языке смысл предложений тоже сильно зависит от 
пунктуации. И я слышала, что сейчас в России, как и везде, 
принято опускать знаки препинания в сообщениях, отправ-
ляемых по электронной почте и с мобильного телефона. К 
ужасу фанатиков пунктуации, по-прежнему приверженных 
нормам печатной страницы. 

Когда я писала Eats, Shoots & Leaves, то искренне вери-
ла, что ее единственными читателями будут мой издатель и 
моя мама. Мама даже предложила сделать на обложке над-
пись: «Для немногих избранных». Однако за два года было 
продано около трех миллиона экземпляров. В основном, ко-
нечно, книгу читают англоязычные фанатики, но к ним уже 
присоединились шведы, итальянцы, немцы, голландцы, ко-
рейцы, японцы и китайцы. А вдруг именно страсть к запятой 
объединит народы? Кто бы мог подумать, что эти скромные 
значки так важны?  

Линн Трасс,  
январь 2006 г. 
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